
Добычу железной руДы, 
правда, в незначительном по 
нынешним меркам объеме, на 
горе Магнитной вели еще с се-
редины XVIII века. А к промыш-
ленной разработке приступили 
в 1929 году. Вскоре были по-
строены и запущены в работу 
рудоиспытательная станция и 
обогатительная фабрика.

Горно-рудное хозяйство Магнитки 
было сформировано в 1930 году. В 
его состав входили рудник, горный 

железнодорожный транспорт, рудообо-
гатительные фабрики, механический 
цех, рудоиспытательная станция и 
ремонтно-строительный участок.

В 1937 году с пуском первой 
агломашины на Магнитке создали 
агломерационное производство. 
Спустя два года приказом наркомата 
черной металлургии СССР в составе 
Магнитогорского металлургического 
комбината организовано единое гор-
ное управление, включающее в себя 
горнорудное хозяйство, известково-
доломитовый карьер, аглофабрику, 
марганцевый рудник и нерудные 
карьеры.

В предвоенный период коллектив 
горного управления добыл и подгото-
вил к переплаву около 50 миллионов 
тонн руды, произвел около трех мил-
лионов тонн агломерата, сотни тысяч 
тонн флюсов, огнеупорной глины и 
другой продукции.

– В годы войны капитальное 
строительство не велось, но успехи 
по производству, которые были до-
стигнуты в горном управлении, впе-
чатляют, – рассказывает начальник 
ГОП Владимир Гладских. – Горной 
массы по сравнению с четырьмя 
предвоенными годами добыли на 
150 процентов больше. Аналогичные 
показатели и по производству агло-
мерата, добыче огнеупорной глины. 
Недаром за самоотверженный труд 
горняки Магнитки многократно удо-
стаивались переходящего Красного 
знамени Государственного Комитета 
Обороны СССР. После окончания 
войны им вручили его на вечное 
хранение.

Закончилась Великая Отечествен-
ная, стране предстояло восстать из 
руин. Требовалось много «мирного» 
металла». Поэтому развитие горно-
го управления про-
должилось: в строй 
вошли новые обога-
тительные и агломе-
рационные фабри-
ки, освоены новые 
технологии. Запасы 
горы Магнитной ис-
тощались, поэтому в 
производство пошли 
привозные руды. По-
надобились склады, 
на базе которых в 1991 году образо-
ван цех подготовки аглошихты.

Сегодня в составе ГОПа ММК 
геологоразведочная партия, руд-
ник, Бускульское карьероуправле-
ние, рудообогатительные фабрики, 
дробильно-обжиговый цех, цех под-
готовки аглошихты, аглоцех.

Последняя десятилетка ГОПа – 
годы коренной реконструкции и 
модернизации. На аглофабриках на 

смену устаревшим пришли новые 
агломашины, установлены совре-
менные импортные узлы стабили-
зации, что позволяет получать агло-

мерат самого высоко-
го качества. Особое 
внимание уделяется 
экологии: реконструи-
ровано шламохрани-
лище, установлены 
электрофильтры, об-
новлены сероулавли-
вающие установки. 
Новая известково-
обжигательная шахт-
ная печь фирмы Maerz 

Ofenbau AG обеспечивает метал-
лургической известью высокого 
качества электросталеплавильное 
производство металлургического 
комбината.

Обогащение руды – один из важ-
нейших технологических этапов 
горно-обогатительного производства. 
Сейчас обогатительная фабрика 
номер пять – одно из главных под-
разделений ГОПа.

 – История рудообогатительной 
фабрики Магнитки начинается с 
1931 года, с запуска фабрики, кото-
рая тогда называлась промывочно-
обогатительной, – рассказывает 
начальник РОФ Юрий Елисеев. – Руду 
тогда промывали водой и задейство-
вали в обогатительном цикле. Эта 
фабрика давно остановлена. Сейчас 
обогатительная фабрика номер пять 
– основная технологическая еди-
ница по обогащению собственной 
и привозной руды комбината. Она 
запущена в 1965 году и успешно 
работает по сегодняшний день. С 
2010 года начали ее техническое 
перевооружение. И хотя оно еще не 
закончено, удалось значительно уве-
личить объемы перерабатываемого 
сырья. Задача такова: в текущем 
году переработать четыре миллиона 
тонн исходного и получить порядка 
двух миллионов четырехсот тысяч 
тонн готового сырья. Итоги полугодия 
показали: справляемся.

Перерабатывать руду самостоя-
тельно и получать готовый концентрат 

комбинату экономически выгоднее, 
чем закупать сырье на стороне. Се-
бестоимость переработки получается 
значительно ниже рыночной цены 
даже в соседнем Казахстане. 

Но горно-обогатительное произ-
водство не только добывает и готовит 
сырье для металлургов. Здесь актив-
но занимаются утилизацией отходов 
металлургического производства, 
отделением металлических фракций 
для последующего использования, 
дробят щебень.

– Самое главное на любом про-
изводстве – трудовой коллектив, 
люди, – убежден Владимир Гладских. 
– История ГОПа богата не только 
знаменательными событиями и про-
изводственными успехами. У нас 
много прекрасных трудовых династий, 
уважаемые ветераны. Искренне по-
здравляем с восьмидесятилетием 
горно-обогатительного производства 
всех, кто здесь работал, и тех, кто про-
должает горняцкое дело сегодня 
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 В этом году на ГОПе будет переработано четыре миллиона тонн руды и получено более двух миллионов тонн сырья
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Горняцкий юбилей
Первого сентября горно-обогатительное производство Магнитки 
отметило восьмидесятилетие

 православие
Чудо в Трехгорном
В челябинской облАсти в храме Покрова 
Пресвятой богородицы замироточила икона.

Чудо произошло дней десять назад. В местном 
храме есть икона Святителя Николая. Ее купили еще 
в 2000 году, когда приход только зарождался. Этому 
святому молятся о многих бедах. И в благодарность 
за помощь Святителя местные жители приносят 
к его иконе дары: золотые украшения. Понятно, 
что Святителю они не нужны, но людям, которым 
он помог, важно чем-то отблагодарить его. Золота, 
которое вешают на образ, накопилось столько, что 
из-за него иконы почти не видно. Можно разглядеть 
лишь лик святого.

– Пожилая прихожанка заметила, что стекло, под 
которым находится образ, запотело, – рассказала 
«КП» член православной общины Трехгорного 
Любовь Артемова, – а потом пригляделась и уви-
дела, что из левого глаза Святителя течет слеза. 
Сейчас еще одна слезинка появилась и справа. 
Кстати, это не первое чудо в этом храме. Много лет 
назад тут обновилась икона, которую принесла в 
храм прихожанка. Женщина нашла ее на чердаке, 
от старости образ почернел. Но в храме всего за 
три дня краски стали яркими. Верующие различили 
Иисуса и Богородицу. 

Последняя  
десятилетка  
предприятия –  
годы коренной  
реконструкции  
и модернизации

лето, солнце, яркие краски и дет-
ский смех — вот что такое летние 
оздоровительные лагеря «Горное 
ущелье» и «уральские зори». 

Именно таким приятным воспомина-
нием остаются они в памяти на всю 
жизнь. За лето в них отдохнули 6 064 

ребенка, в том числе около четырех тысяч 
– дети работников ОАО «ММК» и дочерних 
предприятий. 

Каждый год и каждую смену взрослые 
стараются сделать для детей незабывае-
мыми и особенными. К примеру, этот се-
зон в «Горном ущелье» прошел под знаком 
Года космоса и первого полета человека 
вокруг Земли. Важное новшество этого 
сезона в работе с детьми: открытие службы 
психологической поддержки. 

Итогом лета 2011 года стал областной 
фестиваль детского творчества «Мы зажи-

гаем звезды», который состоялся в «Горном 
ущелье». В фестивале участвовали дети 
из ведущих оздоровительных центров 
Челябинской области. А четвертая смена 
удивила всех динамичным и веселым 
фестивалем современных танцевальных 
стилей «Чувство ритма», организованным 
командой «Оксфордские персики». Его 
гостями были танцоры не только из Маг-
нитки, но и из других городов: Учалов, 
Челябинска, Казани. Артисты предста-
вили высокий исполнительский уровень 
и смогли зажечь в сердцах детей яркие 
огоньки, которые, возможно, перерастут 
в более серьезный интерес. Участие в 
фестивале могли принимать все желаю-
щие, и отдыхавшие в лагере дети охотно 
воспользовались этой возможностью. А 
кто оставался просто зрителем, активно 
поддерживали. Участники фестиваля бла-
годарили хозяина праздника – «Горное 

ущелье». Ведь это событие останется в 
сердце каждого участника. 

Директор детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО «ММК» 
Александр Петрикеев подчеркивает: 
«Детский загородный отдых на базах ком-
бината остается востребованным. В этом 
году число отдохнувших в наших лагерях 
на тысячу больше, чем в прошлом. Спасибо 
комбинату, выделяющему средства на вы-
полнение предписаний надзорных организа-
ций: это вложение в поддержание и развитие 
баз детского отдыха. К тому же путевки для 
детей работников ОАО «ММК» и дочерних 
обществ остаются льготными и доступны-
ми. Еще одна благодарность – руководству 
городской администрации, за помощь в деле 
оздоровления детей и одобрение програм-
мы их курортного лечения в межсезонье. 
Таким образом, работа по оздоровлению 
продолжается круглый год» 

И снова здравствуйте!
Детвора попрощалась с летним отдыхом  
и готовится к осеннему курортному лечению 


